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ДЕНЬ МАТЕРИ
29 ноября состоялся концерт, посвященный
Дню матери. На нём я была ведущей в компании
Ани Петровой, Ирины Геннадьевны и Александры
Дмитриевны. В роли ведущей был мой дебют. Это
оказывается не так-то просто, даже без зрителей в
прямой трансляции немного волнуешься. Аплодисменты чаще всего получают артисты: певцы,
танцоры, спортсмены. Их номера очень яркие. Зато
ведущие - это лицо всего концерта.
Концерт был пропитан нежностью и яркостью
детского таланта. Это не просто так, потому что
все старания ребят для наших любимых мам. Все
номера были очень красивые, но больше всего мне
понравился номер от объединения «Ритм» - «Качели». Также мне понравилось выступление ребят из
объединения «Big Brain», в котором я занимаюсь, в
этом номере я тоже принимала участие. Мы показывали «Один день из жизни мамы». Этот номер
был весёлый и динамичный. Конечно, нельзя оставить без внимания любимый «Каприз». Их голоса
любят все мамы «Ярославича», а особенно голос
солиста Андрея Малышева и подрастающих звёзд
Иры Жирихиной и Яны Степановой.
Концерт смотрели достаточно много людей. Я
надеюсь, что он им очень понравился!
Тася Макарова, «Big Brain»

Впервые концерт ДЮЦ «Ярославич» прошел
без зрителей в зале. Когда смотришь повтор прямой трансляции, ощущаешь пустой зал. Он тихо
молчит после каждого номера. Но!
Когда в 12.00 началась прямая трансляция, то в
каждой семье, прикованной к экрану звучали громкие аплодисменты нашим талантливым детям,
слышалась благодарность нашим безумно любимым педагогам, их помощникам и организаторам
этого праздника!
Концерт был восхитительным! Дети отдавались
своему номеру, они его проживали! А какие красивые номера были поставлены педагогами! Ощущение праздника не покидало нас. Мы прикованные к
экрану аплодировали, кричали "Браво!" и даже
плакали... Так эмоционально проходил концерт!
Голоса вокалистов очаровывали, пластика танцоров завораживала, ощущалось мужество мальчишек из «Карате». Очень понравился номер от
объединения «76регион» - «Пока горит свет». Необычно, красиво, пластично.
Но мне хочется отметить и любимое многими
объединение «Big Вrain». Мне всегда кажется, что
поставить на сцене номер, который бы задерживал
внимание очень тяжело. Но ребята из этого объединения всегда справляются с этой задачей. У них
был очень точный номер-описание: «Один день из
жизни мамы». Ребята старались и получили свои
заслуженные лайки и аплодисменты.
Столько любви, нежности, динамики вложили
педагоги в своих учеников. Все номера бесподобны! Хочется отметить наших бессменных организаторов. Каждый раз концерт ведется с особой
изюминкой. Вот и этот концерт не исключение.
Сценарий был разнообразным, зрители побывали в
таких передачах, как «Вести», «СМАК», были
наставниками «Голос» и многое другое. Это настоящее мастерство и любовь к своему делу.
Спасибо Вам огромное за ваш труд, за вашу самоотдачу, за жизнь в коллективе, за развитие
наших детей!
Ирина Бондарева, мама Таси
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Угадай как мы? Мы в норме!
29 ноября в Москве состоялось 27-ое Первенство
России. Команда Ярославской области в составе
сборной команды ЦФО снова лучшая - 1 командное
место среди юношей и юниоров! По итогам этого
соревнования будет сформирована команда на КУБОК МИРА, который пройдёт в Греции (Афины) в
октябре 2021 года. В этом непростом году первенство
страны собрало рекордное количество спортсменов
420 и это лучшие бойцы в своих федеральных округах. Поздравляем наших чемпионов – Зубова Дениса
(1 место) и Антипина Арсения (3 место), их родителей и, конечно, тренера-президента клуба Арстамяна
Арсена Вачеевича!
Вы лучшие! Только КУДОИСТ и его тренер может знать, что такое пройти путь, чтобы занять первое место в нашем виде спорта и в самом жёстком
боевом искусстве.
Клуб КУДО «Ярославич»

Дзюдоисты «Ярославича» в ноябре выступали на
юношеском турнире в Санкт-Петербурге, фестивале
детского дзюдо, турнире по дзюдо «Гибкий путь от
белого к чёрному» в МО г. Раменское. В соревнованиях приняли участия спортсмены из Москвы, Брянска, Рязани, Иваново, Твери, Саратова, респ. Удмуртия и др. регионов России. Команда СК «Ярославич»
показала достойную, уверенную борьбу в каждом
турнире. Дзюдоисты «Ярославича» отлично провели
время, посетили аквапарк, зоопарк и хорошо погуляли по красивейшему городу Санкт-Петербургу, а ещё
и успели отметить Хэллоуин.
Клуб ДЗЮДО «Ярославич»

Объединение «Буги-вуги» приняли участие в Чемпионате области по акробатическому рок-н-роллу и
во Всероссийских соревнованиях по акробатическому
рок-н-роллу в г. Раменском! На каждом турнире все
призовые места наши. Ура! Отличные результаты,
гордимся вами! Вперед к новым победам!
Объединение «Буги-вуги»

6 ноября в музее «Огнестрельного и холодного Оружия» кадеты движения правоохранительной
направленности «Юный друг полиции «Гром» УНК
УМВД России по Ярославской области при ДЮЦ
«Ярославич», приняли свою первую присягу и получили удостоверение кадета движения. С поздравительным словом выступили почетные гости, каждый
из них пожелал ребятам быть верными своей присяге
и гордо носить звание Кадет.
Объединение «Гром»

В начале ноября я со своими друзьями и педагогами из объединения интеллектуальных игр «Big Brain»
впервые съездила в загородный лагерь «Берёзка».
Моя первая поездка в лагерь мне понравилась, хоть и
иногда я скучала по своей семье и своему домашнему
питомцу. Каждый день был очень разный, то мы выполняем квест, то танцуем, то поем. А ещё мы выполняли коварные задания от вожатых. Мне очень
понравилось играть в пионербол и футбол. Каждый
вечер мы собирались своим отрядом на свечке, и рассказывали друг другу как прошёл день, пели песни
под гитару и пили чай. Я никогда не думала что это
так интересно и увлекательно!
Овсиенко Даша, «Big Brain»
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Лучший путь к успеху – это
влюбиться в то, что делаешь!
Джеки Чан

Объединение «Welcome»

Объединение «Big Brain»

Коллектив современного танца «76 регион»
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